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Пояснительная записка 

 
В связи с возрастанием масштабов и темпов техногенной деятельности 

современного общества, обострением социально-экономических проблем, увеличением 

частоты проявления стихийных бедствий все более актуальными становятся проблемы, 

связанные с обеспечением безопасности населения и сохранением экологического 

потенциала окружающей среды. Поэтому одной из главных задач общеобразовательной 

школы является передача учащимся специальных знаний, формирования у них умений и 

навыков, необходимых для безопасной жизнедеятельности. Такое обучение 

осуществляется в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее - 

ОБЖ).  

Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» - 

является воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными 

видами экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их важность и 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. Изучение курса позволяет учащимся получить систематизированное 

представление об опасностях, о прогнозировании и поведении в чрезвычайных и опасных 

ситуациях, оценить влияние последствий этих ситуаций на жизнь и здоровье людей и 

выработать алгоритмы безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

В процессе изучения основ безопасности жизнедеятельности производится 

моделирование ряда опасных ситуаций, с которыми учащиеся могут встретиться в жизни. 

Таким образом, школьники получают возможность создания модели предстоящих 

действий, учатся проектировать свои поступки в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации, вкладывая в данный процесс определенный личностный смысл. 

Особенность курса ОБЖ состоит в том, что он имеет практическую направленность 

для подготовки молодежи к жизни. Достаточно часто мы выезжаем на отдых в природные 

условия. А знаем ли мы, как правильно выбрать место для привала и ночевки, как 

правильно двигаться по болотистой местности или в горах, что обязательно необходимо 

взять с собой в поход, как вести себя при встрече с дикими животными, как определить 

свое местонахождение и маршрут движения, если заблудились. Отдых у водоема летом 

может оказаться опасным, если не соблюдать правила безопасного поведения, которые 

изучаются на уроках ОБЖ: не купаться в незнакомых водоемах – можно получить травму, 

заразиться инфекционным заболеванием, утонуть. Водоем, покрытый льдом, тоже таит в 

себе много опасностей. Надо знать, по какому льду можно спокойно идти, а по какому 

нет. Определить это можно по оттенку льда. Все это, а также способы оказания помощи 

тонущим людям и первую помощь при утоплении, можно узнать из курса ОБЖ. 

Природа непредсказуема. Очень часто возникают чрезвычайные ситуации 

природного характера, сложившиеся в результате природных явлений (стихийных 

бедствий). Поэтому людям необходимо знать, что надо выполнить в той или иной 

ситуации природного характера, чтобы постараться спасти себя, своих близких. Большое 

количество примеров ЧС природного характера и необходимых действий в этих 

ситуациях рассматривается на уроках ОБЖ. 

Человек – это живое существо, и часто рискует своей жизнью, находясь в среде своего 

обитания. Предмет ОБЖ в большом объеме рассматривает вопросы, связанные со средой 

обитания человека, с тем, какие травмы он может получить, как оказать ему первую 

помощь, чтобы сохранить жизнь, как избежать инфекционных заболеваний, как не стать 

алкоголиком или наркоманом, здоровый образ жизни и его составляющие, как 

организовать свою жизнь, чтобы жить долго и счастливо. 

Любой человек должен быть подготовлен к самостоятельному существованию в 

природных условиях. Нужно знать, как найти, или соорудить временное жилище, уметь 

любым способом добыть огонь, развести костер и поддерживать его, уметь обеспечивать 



  

себя водой и питанием, знать сигналы бедствия и способы их подачи, способы 

ориентирования на местности и умение ими пользоваться. 

Современное производство стало сложным и энергоемким. Оно использует 

огромное количество различных веществ, в том числе и опасных для людей. Теперь любая 

авария может погубить не только работников самого предприятия, но и окружающее 

население, которое к нему никакого отношения не имеет. Одна из задач предмета ОБЖ 

научить человека правильно вести себя при техногенной аварии, чтобы спасти себя и 

помочь окружающим людям. 

Мы живем, не всегда задумываясь, что представляет наша жизнь для нас самих и 

наших близких. А ведь она у нас одна. Разве не должен каждый современный человек, в 

том числе и каждый школьник, быть в состоянии оказать в случае необходимости помощь 

себе и своему близкому? Только грамотный человек способен быстро оценить ситуацию, 

принять единственно правильное решение, отчего зависят не только здоровье, но 

зачастую и жизнь попавшего в беду человека. Вот почему этому необходимо учиться на 

уроках основ безопасности жизнедеятельности, серьезно относиться ко всему, о чем 

сообщается на уроках ОБЖ. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности реализуется в 

общеобразовательном учреждении, общеобразовательном лицее № 1 имени А.С. Пушкина 

г. Томска, в 8-9 классах. МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска находится в 

Кировском районе г. Томска. В районе учебного заведения нет промышленных 

предприятий, в основном жилые дома. Вблизи (1,5 км) находятся железнодорожные пути. 

В связи с этим, в рабочей программе отводится время на изучение тем безопасности около 

железнодорожных путей.  

Микрорайон лицея по своему социальному содержанию является довольно 

сложным. Лицей является микрорайонной и закрепленная территория – это район не 

только благоустроенных домов, но район с наличием частного сектора.  

   Лицей в основном посещают дети из полных благополучных семей, 

образовательный уровень родителей отличается. Снизился процент социально 

неблагополучных семей, много среднеобеспеченных семей, и семей, в которых три и 

более детей, есть семьи с непостоянным источником доходов.  

Рабочая  программа разработана на основе документов:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации» (в редакции изменений и дополнений). 

- Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: «Совре-

менная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего» на 2018 – 2024 годы. 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897) в редакции изменений и дополнений; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию (от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020). 

Основными нормативными документами, определяющими содержание рабочей 

программы, являются: 

 положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да (Указ Президента России от 12 мая 2009 года № 537), авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 5-9  классов под редакцией А.Т. Смирнова и Б.О. 

Хренникова, Москва, Просвещение, 2012 года. Она является нормативно - управленче-

ским документом для учителя, включающий требования к минимуму содержания, уровню 

подготовки учащихся. Его основная задача - обеспечить учителем выполнение  государ-

ственных образовательных стандартов и учебного плана по основам безопасности жизне-



  

деятельности (ОБЖ) с учетом возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 

региона в области безопасности жизнедеятельности и организации защиты населения. 

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопас-

ности», «О гражданской обороне» и др. 

Примерная программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 - 9 

классов 

Основная образовательная программа МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина г. Том-

ска. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 - 9 классов 

МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска ориентирована на УМК «Основы без-

опасности жизнедеятельности» для 5 - 9 классов. А.Т. Смирнов, Москва: Просвещение, 

2013.  

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения. В ней также 

учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей обучающихся. 

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

научиться самостоятельно, ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками 

учебного процесса. 

В данное время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формированию у 

подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения. В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования 

подрастающего поколения относится обеспечение безопасности и патриотического 

воспитания личности, общества и государства.  Учитывая непростую экономическую, 

социальную и политическую обстановку в мире, сотрясаемую многочисленными 

стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, большое значение приобрела 

проблема обеспечения безопасности и оказания помощи пострадавшим  в районах 

чрезвычайных ситуаций.   

Содержание программы выстроено по трём линиям: обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы 

безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем 

содержания является достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени 



  

общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствия 

и мероприятия, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели  изучения курса Основы безопасности жизнедеятельности в 8 - 9 классах: 

1. Овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения 

от различных опасных и чрезвычайных ситуаций. 

2. Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

здорового образа жизни, индивидуальной системы защищённости жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях. 

3. Формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета. 

4. Освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера для минимизации их последствий. 

5. Формирование умений принимать обоснованное решение и проектировать план 

своих действий в условиях конкретной опасной ситуации с учётом реально 

складывающейся обстановки и своих индивидуальных возможностей. 

6. Формирование антиэкстремистского мышления, антитеррористического 

поведения, негативного отношения к курению, употреблению наркотиков и алкоголя и 

противоправному поведению. 

Достижение этих целей обеспечивается решение следующих учебных задач: 

1. формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

2. формированием индивидуальной системы здорового образа жизни; 

формированием духовно-нравственных позиций противостояния идеологии терроризма и 

экстремизма; 

3. формированием негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков и к противоправному поведению. 

В основе построения курса основы безопасности жизнедеятельности лежит идея 

гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о целях 

школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, 

так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению 

определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят 

учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных 

задач. 

Учитывая современные дидактико-психологические тенденции, связанные с 

вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС  в основу настоящей 

программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного 

развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; 

принцип целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип 

смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип 

опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип. 



  

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); 

принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в 

творчестве и умений творчества. 

Важным условием правильной организации этого процесса является выбор 

рациональной системы методов и приемов обучения, специфики решаемых 

образовательных и воспитательных задач.  

Формы организации образовательного процесса. 

Образовательный процесс - педагогически обоснованный процесс обучения, 

воспитания и развития в рамках реализации образовательных программ или программ 

отдельных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемый организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность  и человеком самостоятельно в форме 

самообразования. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

1. использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 

и моделирования; 

2. выделение характерных причинно- следственных связей; 

3. творческое решение учебных и практических задач; 

4. сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям; 

5. самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности; 

6. использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет - ресурсы 

и другие базы данных; 

7. самостоятельная организация учебной деятельности; 

8. оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

9. соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа 

жизни; 

10. знание и грамотное использование своих прав, выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

2. проектирование и конструирование социальной среды развития учащихся в 

системе образования; 

3. активную учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Формы организации учебного процесса также  предусматривают проведение 

традиционных уроков, чтения установочных лекций (проведение экскурсий, 

лабораторных, практических занятий, семинаров, обобщающих уроков, диспутов и др.). 

Одно из новшеств современной методики является интегрированный урок. Эта 

технология смело вторгается в непоколебимые школьные программы и связывает на 

первый взгляд несовместимые предметы. Не является исключением и ОБЖ. Напротив, по 

своей сути школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 



  

интегрированным. Он весь пронизан межпредметными связями и предлагает знания 

многих областей науки,  культуры, а также реальной повседневной жизни. 

Интеграция - это объединение в целое разрозненных частей, глубокое 

взаимопроникновение, слияние в одном учебном материале обобщенных знаний в той или 

иной области. 

Одним из возможных требований к сообщению знаний является реализация в 

практике межпредметных связей с другими общеобразовательными предметами 

(географией, биологией, химией, физкультурой, историей,  обществознанием  и др.). При 

передаче знаний в подростковом возрасте очень важно опираться на методы активной 

учебно-познавательной деятельности (проблемное и  исследовательское обучение,   

творческая работа,  практические задания, взаимопомощь и др.). Усвоение знаний 

обучающимися контролируется на основе устного и письменного опроса, тестов, 

специальных заданий по применению знаний на практике, используя тренажеры «Гоша», 

«Максим», стрелковый тир и др. 

В основу рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 8-9 

класса МАОУ лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска положена авторская программа, 

разработанная А.Т. Смирновым,  которая обеспечена учебно-методическим комплектом 

(ОБЖ: Учебник для 5, 6, 7, 8, 9 класса.  Москва: Просвещение, 2013 года, методическими 

рекомендациями (Основы безопасности жизнедеятельности 5, 6, 7, 8, 9 класс. 

Методические рекомендации к курсу).   

Место предмета в учебном плане: на изучение курса ОБЖ отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа в год, 68 часов на освоение курса. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения  в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий  и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное. Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование  коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



  

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы  и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать 

выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

 Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



  

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

 Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников; 

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной  ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей сре-

ды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



  

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобожде-

нию заложников; 



  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуа-

ций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 

и факторов и на состояние своего здоровья;  



  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании со-

временной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-

менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

II. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность 

Безопасность на дорогах 

Безопасность в быту 

Безопасность на водоёмах 

Экология и безопасность. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе 

Активный отдых на природе и безопасность 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

ЧС природного характера 

ЧС техногенного характера 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

 

Раздел  2. « Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций». 

Организация защиты населения РФ от ЧС. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 



  

Организационные основы по обеспечению защиты населения от ЧС  мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации». 

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской 

Федерации. 

Положения Конституции РФ. 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

Концепция противодействия терроризму в РФ. 

Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Деятельность Федеральной службы контроля наркотиков России (ФСКН России) по 

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой 

базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. 

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической и экстремистской деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс РФ об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической  и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Взрывы в местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения 

при перестрелке. 

 

 



  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье (курение, употребление алкоголя, 

наркомания). 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика. 

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

 

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

Оказание первой помощи. 

Первая помощь и правила её оказания. 

Средства оказания первой помощи. 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 

передачи, меры профилактики. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы  

8 класс 

№ 

темы 

Наименование темы Кол - во 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

 

 

1. Пожарная безопасность. 3 

2. Безопасность на дорогах. 3 

3. Безопасность на водоёмах. 2 

4. Экология и безопасность. 2 

5. ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 5 

 Раздел 2. «Защита населения РФ от ЧС».  

6. Обеспечение защиты населения от ЧС. 4 

7. Организация защиты населения от ЧС техногенного характера. 3 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

 

8. Здоровый образ жизни и его составляющие. 7 

 Раздел 5. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи». 

 

 

9. Первая помощь при неотложных состояниях. 3 

 Контрольно-обобщающие уроки. Промежуточная аттестация. 2 

 итого 34 



  

9 класс 

№ 

темы 

Наименование темы Кол - во 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

 

1. Национальная безопасность в России в современном мире. 2 

2. ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России. 4 

 Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени. 

3 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. 

3 

 Раздел 3. «Противодействие терроризму и экстремизму в РФ».  

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 2 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. 

3 

7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ. 

2 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

2 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни». 

 

9. Здоровье – условие благополучия человека. 3 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 3 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 3 

12. Оказание первой помощи. 2 

 Контрольно-обобщающие уроки. Промежуточная аттестация. 2 

 итого 34 

 

 

 



  
 

Приложение 1. Методические и оценочные материалы 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

 

Оснащение процесса обучения основам безопасности жизнедеятельности обеспечивается 

библиотечным фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, экранно-звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, учебно-

практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

В библиотечный фонд входят Стандарт по основам безопасности жизнедеятельности, 

примерные программы, авторские программы, комплекты учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав 

библиотечного фонда входят рабочие тетради, дидактические материалы, сборники тестовых 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; 

сборники заданий, обеспечивающих диагностику и контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по основам 

безопасности жизнедеятельности; учебная литература, необходимую для подготовки докладов, 

сообщений, рефератов, творческих работ. 

В комплект печатных пособий включены таблицы по ОБЖ, в которых  представлены 

правила безопасного поведения при ЧС природного и техногенного характера, обеспечение 

личной безопасности, пожарная безопасность, безопасность в быту, первая медицинская помощь. 

Информационные средства обучения - мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения либо 

имеющие проблемно-тематический характер и обеспечивающие дополнительные условия для 

изучения отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия предоставляют техническую 

возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в 

том числе в форме тестового контроля).  

 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Основы безопасности: сборник заданий для проведения экзаменов в 9 кл. /(А.Т. 

Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; научный руководитель. 

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник /А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, Р.А. Дурнев, Э.Н. Аюпов; под редакцией А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 

пособие  для учащихся : 5-9 кл. /А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под редакцией А.Т.Смирнова. – 

М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для 

учащихся 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под редакцией 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ 

А.Л.Рыбин, М.В. Маслов; под редакцией А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / 

И.В. Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2014. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2014. 



  

12. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: 

поурочные разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2010. 

13. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 
 

1. Учебно-методическая литература 

 

Нормативно-правовые документы РФ 

 

 Конституция РФ (последняя редакция). 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Федеральный закон «О безопасности» 

 Семейный кодекс РФ (последняя редакция). 

 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  

от 12.05.2009 г. № 237). 

 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция). 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации » 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 

Периодические издания 

 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Спасатель». 

 

Дополнительная литература 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. 

Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.; 

Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – М.: 

Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская 

типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

материалы и документы книга для учителя: М. Просвещение» 2001 г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство БАРО-

ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 г. 

11. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

12. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и студентов 

педагогических вузов: Иваново 2003 г. 

13. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 2003. 

14. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 классы:М. 

«Просвещение» 2004г. 

15. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 



  

16. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП 

ФЗ. 2000г.  

17. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

 

18. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г. 

2. Технические средства обучения 

 Мультимедийный компьютер 

 Сканер 

 Принтер лазерный 

 Экран настенный 

 Цифровая видеокамера 

 Цифровая фотокамера 

 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 Компьютерная игровая программа «Как Иван-царевич подземного змея победил» 

(действия в сейсмоопасных районах) 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически опасных 

объектах» 

 

4. Макеты, муляжи, модели 

 Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных объектов, дорог, 

водоёмов, убежищ и т.п. 

 Макеты жилых и промышленных зданий с узлами жизнеобеспечения, технологическим 

оборудованием 

 Макеты потенциально опасных элементов технологического оборудования 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в разрезе 

 Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

 Муляжи тела человека 

 

5. Тренажёры 

 Робот – тренажёр «Гоша» 

 Куклы – тренажёры для искусственного дыхания 

 Фантомы – тренажёры искусственной вентиляции лёгких и наружного массажа сердца 

 

6. Стенды, плакаты 

Стенды 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания медицинской помощи 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 



  

 Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

      Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

 Дорожные знаки 

 Пожарная безопасность 

 Безопасность в быту 

 

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

 Активный отдых на природе 

 Опасные ситуации в природных условиях 

 Безопасность на воде 

 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения 

 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по 

масштабу их распространения и тяжести последствий 

 Правила безопасного поведения при землетрясении 

 Правила безопасного поведения при наводнении 

 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте 

 Правила безопасного поведения при аварии н6а химически опасном объекте 

 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 

 Правила транспортировки пострадавших 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 

7. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые повязки 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т.п.) 

 Противогазы (типа ГП-7, ИП-4М и т.п.) 

     Средства защиты кожи 

 Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

 Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т.п.) 

      Медицинское имущество 

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.) 

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т.п.) 

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т.п.) 

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14 см 

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10 см 

 Вата медицинская компрессная 

 Косынка медицинская (перевязочная) 

 Повязка медицинская большая стерильная 

 Повязка медицинская малая стерильная 

 Булавка безопасная 

 Шина проволочная (лестничная) для ног 

 Шина проволочная (лестничная) для рук 

 Шина фанерная длиной 1 м 

 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

 Манекен – тренажёр для реанимационных мероприятий 

 Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

 Носилки санитарные 



  

 Знак нарукавного Красного Креста 

 Лямка медицинская носилочная 

 Флаг Красного Креста 

 

8. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

    Действия учащихся по сигналам ГО 

    Средства индивидуальной защиты 

    Средства коллективной защиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия) 

    Гидродинамические аварии 

    Автономное существование человека в природных условиях 

    Оползни, сели, обвалы 

    Ураганы, бури, смерчи 

    Наводнения 

    Лесные и торфяные пожары 

    Электробезопасность 

    Безопасность на улицах и дорогах 

    Безопасность на воде 

    Безопасность на природе 

    Правила безопасного поведения в быту 

    Поведение при ситуации криминогенного характера 

    Правила безопасного поведения при землетрясениях 

    Правила поведения при угрозе взрывов 

Правила поведения при угрозе взрывов 

      Первая помощь при травмах 

    Первая помощь при кровотечениях 

    Первая помощь при переломах 

    Первая помощь при ожогах 

    Применение огнетушителей и правила пользования ими 

    Противошоковые и реанимационные мероприятия 

    Вредные привычки 

  Эвакуация  

 

Методическое обеспечение 

Литература для учителя: 

• ОБЖ Поурочные разработки 8-9 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников. М. Просвещение 2012г., 

• Правила дорожного движения для детей/ Авт-сост. Вера Надеждина. – М.: АСТ; МН.: 

Харвест, 2006. 

• ОБЖ Тесты. Практические задания. Олимпиады 7-9 кл.: А.В.Клюев.- Легион ; Р-н-Д. 

• Организация преподавания курса ОБЖ в школе. Сборник нормативно- правовых и учебно-

методических материалов. Под ред. Мишина Б.И.; М. «Вентана-Граф» 2008. 

• Пожарная безопасность в общеобразовательных учреждениях. Нормативные документы и 

акты. Под ред. Павлова О.В. Волгоград, изд. «Учитель» 2006г. 

 

Литература для обучающихся: 

• Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997. 

• Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 



  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

 

Условия и средства  формирования универсальных учебных действий: 

• Учебное сотрудничество  

• Совместная деятельность   

• Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

• Дискуссия 

• Рефлексия  

• Педагогическое общение 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 

 

Технологии обучения 

Технология проектной деятельности учащихся 

Метод проектов создает условия для самостоятельного освоения учащимися основной 

школы учебного материала курса ОБЖ в процессе выполнения проектов. Учащиеся включаются в 

этот процесс от идеи проекта до его практической реализации. В результате лицеисты осваивают 

алгоритм проектно-преобразовательной деятельности, учатся самостоятельно искать и 

анализировать информацию, обобщать и применять полученные ранее знания по предметам, 

приобретают самостоятельность, ответственность, формируют и развивают умения планировать и 

принимать решения. 

Учебный проект - это  совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

или игровая деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение  общего результата  по решению какой-либо 

проблемы, значимой для участников проекта. 

 

  ИКТ – технологии 

Внедрение информационных технологий в практику применения на уроках ОБЖ 

определяется необходимостью систематизации способов обучения, расширением способа 

передачи знаний, организации форм взаимодействия учителя и ученика. ИКТ в значительной мере 

способствует применению ряда новых инновационных педагогических технологий (проектной, 

модульной), которые предоставляют широкие возможности для индивидуальной и групповой 

работы с учащимися. 

Имея под рукой широкий спектр информации (Интернет, образовательные диски), ученик-

лицеист может интегрировать ее, получать в полном объеме. Полученные данные быстро 

автоматизировано обрабатываются на персональном компьютере, что позволяет сократить время 

самоподготовки учащегося к уроку и во время урока. Педагог получает те же преимущества, что и 

ученик, и даже больше, ведь в его распоряжении есть мультимедийный проектор, интерактивная 

доска, которые облегчают процесс передачи знаний учащимся.  

 

Проблемное обучение 

Проблемное обучение по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе необходимо для усвоения обобщенных знаний – понятий, правил, законов, причинно-

следственных и других логических зависимостей. Проблемными, как правило, являются первые 

уроки любой темы, они содержат в себе новые по сравнению с ранее изученным теоретические и 

практические положения. 



  

Проблемное обучение при правильной его организации способствует развитию 

умственных сил учащихся (противоречия заставляют задумываться, искать выход из проблемной 

ситуации -затруднения); самостоятельности (самостоятельное видение проблемы, формулировка 

проблемного вопроса, проблемной ситуации, самостоятельность выбора плана решения и т.д.); 

развитию творческого мышления (самостоятельное применение знаний, способов действия, поиск 

самостоятельного нестандартного решения). 

 

Технология дискуссий  

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в 

группе ради формирования мнения каждым участником или поиска истины. В отличие от 

обсуждения как обмена мнениями, дискуссия в основной школе реализуется через обсуждение-

спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. В ходе ее учащиеся формулируют новый, более 

удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий вопрос. Результатом ее может быть общее 

соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на проблему, совместное решение. 

 

Технологии групповой работы 

Групповая технология требует временного разделения класса на группы для совместного 

решения определенных задач. Ученикам предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, 

реализовать их на практике и, наконец, представить найденный совместно результат. Эта форма 

работы лучше, чем фронтальная, обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

открывает большие возможности для кооперирования, для возникновения коллективной 

познавательной деятельности. 

При групповой форме работы учащихся на уроке в значительной степени возрастает и 

индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику как со стороны учителя, так и 

своих товарищей. Причем помогающий получает при этом не меньшую помощь, чем ученик 

слабый, поскольку его знания актуализируются, конкретизируются, приобретают гибкость, 

закрепляются именно при объяснении своему однокласснику. 

 

Технологии здоровьесбережения 

Цель здоровьесберегающих технологий необходимо соотнести с общей целью образования 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». На основе логически складывающихся 

представлений о здоровьесберегающей образовательной системе можно заключить, что общая 

цель  изучения предмета ОБЖ состоит в следующем: научить мыслить, трудиться, сформировать 

устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, 

психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся 

условиях общества и природной среды. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

В основе содержания обучения основам безопасности жизнедеятельности лежит овладение 

учащимися следующими видами компетенций: ценностно-смысловыми, учебно-познавательными, 

коммуникативными, информационными, здоровьесберегающими. 

- Ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения. Данные компетенции обеспечивают механизм 

самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятельности. От них зависит 

индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его жизнедеятельности в 

целом. 

- Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности. Сюда входят способы организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки. По отношению к изучаемым объектам ученик 

овладевает креативными навыками: добыванием знаний непосредственно из окружающей 

действительности, владением приемами учебно-познавательных проблем, действий в 



  

нестандартных ситуациях. В рамках этих компетенций определяются требования 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными 

навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

- Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к информации в 

учебных предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 

принтер, модем, копир и т.п.) и информационными технологиями (аудио- видеозапись, 

электронная почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

-Коммуникативные компетенции. Знание языков, способов взаимодействия с 

окружающими и удаленными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными ролями. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Для освоения этих компетенций в 

учебном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объектов 

коммуникации и способов работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной области. 

- Здоровьесберегающие компетенции.  Направлены на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. 

Ученик овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что 

выражается в его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. К данным компетенциям относятся правила личной гигиены, забота о собственном 

здоровье, половая грамотность, внутренняя экологическая культура, способы безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Виды и формы контроля 

Проверка знаний, умений позволяет обеспечить непрерывную обратную связь между педа-

гогом и учеником, с тем, чтобы обеспечить постоянную коррекцию знаний и умений учащихся, а 

при необходимости и процесса обучения. В ходе контроля учащиеся систематизируют изученный 

материал, выявляют и устраняют пробелы в знаниях.  

 

Контроль приучает учащихся к систематическому учебному труду, прививает им навыки 

самостоятельности, повышает чувство ответственности за выполненную работу, стимулирует 

формирование познавательного интереса. 

Виды контроля: 

- предварительный; 

- текущий; 

- тематический; 

- поэтапный; 

- итоговый; 

- заключительный. 

В зависимости от того, кто участвует в процессе контроля, выделяют внешний, взаимокон-

троль, самоконтроль. 

Контроль по форме может быть устный, письменный, индивидуальный, групповой, прово-

диться с использованием дидактических материалов (различные тесты, билеты, компьютерные 

программы), ТСО или без них.  

Контроль и оценка качества подготовки учащихся является важным элементом преподава-

ния ОБЖ в системе обучения.  

Главными требованиями к контролю и оценке уровня подготовки учащихся являются: 

1. обстоятельность и глубина; 

2. систематичность и объективность; 

3. сочетание высокой требовательности с оказанием  необходимой помощи обучаемым. 

 



  

Выставленная учащемуся лицея оценка (отметка) должна быть справедливой и объек-

тивной. Завышенная оценка ученику часто порождает чувство самоуверенности и снижает жела-

ние трудиться с большей отдачей. Заниженная оценка вызывает у ребенка чувство досады, обиды, 

конфликт с учителем и нежелание учиться. 

При выставлении оценки преподаватель должен учитывать: 

- объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

- правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

- количество и характер ошибок; 

- последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность при анализе 

и выводах. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических навыков 

учащихся. На основании этих проверок преподаватель получает четкое представление об уровне 

навыков и умений ученика. 

Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно 

выполняющих задания и тех, у кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними 

дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь ученика и 

преподавателя, который следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на отработке 

практических навыков в рамках изучаемой темы. Проверку практических навыков можно 

проводить как индивидуально, так и по группам. 
 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

- Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 

- Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания.  

- Если вы что-то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, 

как действовать дальше. 

- Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на 

допущенную ошибку. 

- Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может 

исправить ее во время последующих действий. 

- Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять 

задание, поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник и потренироваться. 

- Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную 

проверку. 

Результаты контроля  и оценки знаний и умений учащихся являются важной составляющей 

для анализа организации и состояния учебного процесса. На основании этого анализа вносятся 

необходимые коррективы в систему обучения учащихся по ОБЖ. 
 

Под оценкой знаний учащихся в дидактике понимается сравнение достигнутого учащимся 

уровня  владения ими с эталонными представлениями, описанными в учебной программе. 

Условным выражением оценки знаний является отметка. Оценка и отметка понятия 

взаимосвязанные, так как у них общий объект – знания, умения, навыки учащихся. У отметок в 

настоящее время огромная масса недостатков главными, из которых является субъективизм 

учителя и отсутствие четких критериев оценки ответов учащихся. В процессе контроля отметки 

показывают уровень знаний и умений учащихся в сравнении с нормативными требованиями; 

информируют об успехах и неудачах учащихся; выражают общее мнение учителя об ученике; 

стимулируют ученика. 
 

Существуют три способа оценивания: 

 Нормативный – исходя из требований стандарта образования; 

 Сопоставительный – путем сравнения с знаниями и умениями других учеников; 

 Личностный – путем сравнения знаний и умений этого ученика с теми, кто были ранее. 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – 

главная составляющая учебного процесса. 

 



  

Система оценки достижений обучающихся 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 



  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности на уроке. 

    В соответствии с  ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. На протяжении всего изучения курса 

основы безопасности жизнедеятельности выделяется время (1 час) на проведение итоговой 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, которые 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно- 

познавательных задач и навыков проектной деятельности.  

 

Принципы системы оценки  
 

1. Критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в 

требованиях стандарта к планируемым результатам. Критериями являются целевые установки: по 

курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия; 

2. Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств контроля 

на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС; 

3. Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 

4. Приоритет самооценки: самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя 

(прогностическая самооценка предстоящей работы и ретроспективная оценка выполненной 

работы); 

5. Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный контроль и 

оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания образовательных 

результатов; 

6. Открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки 

должна быть доведена до сведения обучающихся и родителей. Информация об индивидуальных 

результатах обучения и развития обучающихся должна быть адресной. 

 

Функции   оценки: 
 

-мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её 

продолжение; 

-диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов 

ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных достижений обучающихся;  

-воспитательная–формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности 

лицеиста; 

-информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении 

предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС, овладении знаниями, 

умениями и способами деятельности, развитии способностей. 

 

Виды и формы контроля согласно требованиям стандарта и локальным актам МАОУ 

лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. Томска: 
 

1. Текущий контроль: тематические срезы, тест, устный опрос – систематическая 

контрольно-корригирующая функция проверки.  

2. Тематический контроль. Тематический план предусматривает проверку усвоения и 

овладения учащимися соответствующими навыками, умениями в результате изучения темы на 

заключительных уроках. 

3. Промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа, проект -  

проверка овладения материалом большого объема, например изученного за учебную четверть или 

за полугодие. Этот вид проверки может выявить общее состояние успеваемости учащихся класса. 

4. Итоговый контроль: портфолио, контрольная работа, тест – проверка навыков и умений в 

конце каждого года обучения.  



  

 

Общая характеристика учебного предмета обучения 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охватывающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Структура предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя два 

учебных модуля и пять разделов. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения  россиян  в  области  безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию  у них  современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет  способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и  

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и чрезвычайными 

ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так 

как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного уровня 

культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

разделов реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 

называть «школой болезней», кроме того часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера требуют четкого понимания, анализа и грамотных 

ответных действий на возникающие угрозы.  

Изучение предмета позволяет обучающимся получить систематизированное представление 

о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера, оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с 

учетом своих возможностей. 
 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни; принципы защиты человека в 

ЧС природного и техногенного характера, а также опасных ситуациях возникающих в повседнев-

ной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по оказанию первой помощи при  

различных видах травм; правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуаци-

онных задач, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседнев-

ной жизни опасных ситуаций). 
 

Учебные вопросы распределяются с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся и уровня их подготовленности по другим основным образовательным программам. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в каждом классе целесооб-

разно заканчивать проведением практических занятий с целью закрепления полученных знаний, 

умений и навыков. 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

(обеспечивает формирование у обучаемых 

комплексной безопасности жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

(решает задачи духовно-нравственного 

воспитания обучаемых, формирования у них 



  

в повседневной жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях) 

индивидуальной системы здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую 

помощь)  

                                                                                                                Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 

2 Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций 

5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

 - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». 

 

 


